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ИСТОРИЯ НАХИЧЕВАНИ
В ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
18 ноября в рамках празднования 30-летия со дня основания РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская
община» в излюбленном ДСАМовцами гостеприимном лофт-пространстве
«Библиотека» состоялась очередная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
по истории Нахичевани-на-Дону.
Открыла мероприятие с песней об
Армении исполнительница Ольга Акопян. Благодаря ведущим – Лиане Петросян и Гранту Навояну – игра получилась

живой и увлекательной. К слову сказать,
именно Грант подготовил качественные
и интересные вопросы по тематике игры.
Ответы стали познавательными для всех
присутствующих.
В игре приняли участие 5 команд:
«Карот», «Нахичеванская Дума», «Ани»,
«Великолепная пятерка», «Интуиция».
Символично, что победу одержала команда с названием «Ани», ведь именно
из этого древнего города выходцами были нор-нахичеванцы.
В перерывах между вопросами разбавили мероприятие талантливые Лусине Кошкакарян игрой на национальном

13 ноября в гостях у ДСАМовцев
побывал известный джазмен, как его
часто называют – «отец армянского
джаза», маэстро Левон Малхасян. Он
прибыл в Ростов-на-Дону на между-

народный конкурс молодых исполнителей джаза и с удовольствием
встретился с молодежью армянской
общины. В рамках теплой встречи
Левон Малхасян рассказал о своем
творческом пути, поведал интересные истории из жизни, а также подарил членам молодежной организации
диски со своим альбомом.
В своем родном Ереване более
10 лет назад Левон Малхасян открыл

инструменте каноне, Мария Тумасова и
Анна Нестеренко игрой на скрипке.
Среди гостей на игре присутствовали:
начальник отдела связей с армянскими
общинами России, Украины, Беларусии
и Молдовы Министерства диаспоры Республики Армения Эдгар Овсепян, главный редактор независимой русско-армянской газеты «Ноев ковчег» Григорий
Анисонян, заместитель директора Института арменоведческих исследований
ЕГУ Мгер Оганнисян, которые задали

дополнительные вопросы и вручили знатокам памятные подарки.
Знатоки команд, занявшие призовые
места, получили памятные медали, победителям игры вручили кубок – Сову,
а все, кто помогал в организации мероприятия, получили благодарственные
письма от имени председателя правления Донского союза армянской молодежи Геворка Григоряна.
Игра была организована на достойном уровне и оставила лишь положительные впечатления, а самое главное,
каждый пополнил свой багаж знаний по
истории Нахичевани.
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Новость о пожаре, случившемся
в селе Чалтырь 13 ноября в многоквартирном доме, не оставила равнодушными и активистов ДСАМ.
11 семей остались без крова и иного имущества, и нами было принято
решение присоединиться к благотворительной акции помощи погорельцам.

но администрации Чалтырского сельского поселения, посредством которой
помощь доходит до адресатов.
Нам известно, что все семьи обеспечены оплачиваемым жильем на
ближайшие несколько месяцев, выделена денежная компенсация из
бюджета области и района, оказывается помощь в восстановлении утра-

В течение 10 дней в армянской
общине проходил сбор одежды, обуви, был открыт счет для перечисления
финансовых средств, на которые впоследствии были сформированы продуктовые наборы для каждой семьи.
Все, что удалось собрать, было переда-

ченных документов. Вопрос с восстановлением собственного жилья пока
не решен.
Отмечаем, что мы продолжаем
акцию и намерены время от времени
передавать благотворительную помощь семьям.

ДСАМ – играет
и ПОБЕЖДАЕТ

джаз-клуб «Малхас», который стал
одной из визитной карточек города,
одним из престижных и посещаемых
мест. В клубе успели побывать и поиграть многие звезды мирового джа-

за. Посетить его заведение джазмен
пригласил и нас.
Игру Левона Малхасяна, хоть и
на короткое мгновение, нам довелось услышать днем позже, на малой
сцене театра им. М. Горького на фестивальном концерте «Мир джаза».
Кроме того, на концерте выступили
молодой оркестр Адама Терацуяна и
гости нашего города – Государственный джазовый оркестр Арцаха.

Этот месяц выдался плодотворным
на события и для футбольной команды
ДСАМ. Окончив Чемпионат и Первенство г. Ростов-на-Дону по большому
футболу среди любительских команд,
ДСАМовцы приняли участие в различных турнирах.
Ко Дню народного единства был организован ежегодный турнир на Кубок
Ростовской области по мини-футболу
«Мы едины» в селе Самарское Азовского района, который был разыгран среди
футбольных команд национальных диаспор, общественных организаций и органов власти Ростовской области при
поддержке Законодательного Собрания
РО, управления социально-политических коммуникаций Правительства РО,
Общественной палаты РО.
5 ноября футболисты приняли участие в ежегодном турнире по мини-футболу, посвященном жертвам геноцида

армян 1915 года. В дружеской обстановке турнира за победу боролись 12
команд из г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Ставрополь, с. Чалтырь и с. Крым.
11 ноября в спортивном зале ВСК
«Звезда» состоялся турнир по мини – футболу «Кубок открытия сезона
АМФРО – 2018», на котором ФК
«ДСАМ» стал серебряным призером,
уступив первое место ФК «Вавилон».
Участие в подобных турнирах развивает нашу команду и приводит к новым успехам и победам. Именно этого
мы ждем от спортсменов ФК «ДСАМ» в
предстоящих играх Зимнего чемпионата
2018/2019 года Первой лиги РОЛФЛ,
первая из которых, состоявшаяся 25
ноября против ФК «Ростов-Дон», завершилась победным для наших футболистов счетом 3:1.
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